
Информация для клиента об использовании персональных данных  
 
Лектор Йитка Поурова 
С местопребыванием: ул. Маковского, 1177/1, 163 00 Прага 6 - Ржепы 
ИН: 043 00 092 
Зарегистрирована в Реестре предпринимателей, веденном Районной администрацией  
Праги 17 
Контактный e-mail: jitka-pourova@seznam.cz 
Тел: 00420 608 750 704 
 (именуемая в дальнейшем «Управляющий») 
 

1. Управляющий и клиент вступили в договорные отношения с целью изучения иностранных 
языков. В целях договорных отношений и администрирования обучения Управляющий,  
в соответствии с § 5 абз. 2 буква b) Закона об охране персональных данных, имеет право 
использовать следующие персональные данные клиента:  

a. Имя и фамилия клиента 
b. Место жительства 
c. E-mail 
d. Телефонный номер 
e. Родной язык 
f. Название компании 
g. ИН, НИН / дата рождения 

 
2. Управляющий будет использовать персональные данные клиента в период предоставления 

услуг, которые заказал студент, а после завершения предоставления услуг, в течение 
следующих 3 лет.  
 

3. Управляющий персональными данными заявляет, что используемые персональные данные 
являются конфиденциальными и не будут предоставляться никаким третьим лицам, за 
исключением сотрудников или субпоставщиков Управляющего, а также пользователям – 
предоставителям softwar (например, различные базы данных и т.п.). Все данные клиента 
будут обрабатываться в электронной форме.  

 
4. По предоставленным персональным данным, e-mail, управляющий может без 

дополнительного согласия отправлять клиенту электронную почту, непосредственно 
связанную с обучением, или коммерческие сообщения, касающиеся услуг, подобных тем, 
которые клиент уже заказал у Управляющего. Получение подобных сообщений клиент может 
в любой момент отменить при помощи операций  в e-mail.  

 
5. Клиент в соответствии с Законом об охране персональных данных имеет право:  

- Потребовать от Управляющего информацию о том, какие персональные данные он 
использует,  

- Потребовать от Управляющего разъяснения об использовании персональных данных,  
- Потребовать от Управляющего доступ к этим персональным данным с целью их 

актуализации или исправления,  
- Потребовать от Управляющего удалить персональные данные,  
- При наличии сомнений относительно соблюдения обязанностей, связанных  

с использованием персональных данных, обратиться к Управляющему или в Управление 
по охране персональных данных.  
 

6. Заявление клиента об удалении его персональных данных станет основанием для 
исключения студента из базы данных студентов и ликвидации всех предоставленных 
данных, если в права или обязанности Управляющего не входит дальнейшее использование 
персональных данных клиента на основании иного правового акта. 


